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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые теплые, искренние поздравления с

Днём защитника Отечества!
В этот день мы с чувством огромной благодарнос-

ти вспоминаем воинов, отдавших свою жизнь за Роди-
ну, отдаем дань уважения ветеранам Великой Отече-
ственной войны и боевых действий, чествуем военнос-
лужащих, несущих службу в рядах Вооруженных Сил
России и других силовых структурах.

Армия и Флот во все времена были надежной опо-
рой Российского государства, гарантом обеспечения его суверените-
та, территориальной целостности, независимости внешнеполитичес-
кого курса. И сегодня, укрепляя обороноспособность страны, мы со-
здаем условия для решения стратегических задач развития страны,
реализации национальных проектов, цель которых – благополучие
наших граждан.

«Надёжная безопасность, - сказал в своем Послании наш Прези-
дент, Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Пу-
тин, - создаёт основу для прогрессивного, мирного развития России,
позволяет нам сделать гораздо больше для решения самых насущных
внутренних вопросов, сосредоточиться на экономическом, социаль-
ном росте всех наших регионов в интересах людей».

Воины 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии,
других частей и соединений, дислоцированных на территории Са-
марской области, достойно выполняют свой долг по защите Родины.
На полигонах и в учебных классах они совершенствуют свое профес-
сиональное мастерство, овладевая новой, самой современной техни-
кой и повышая уровень своей боевой подготовки. На них равняется
подрастающее поколение - юнармейцы, участники поисковых отря-
дов, патриотических клубов и военно-исторических объединений, сту-
денты и школьники с активной жизненной позицией.

 Нынешний год - Год памяти и славы - для нас особенный. Нас ждёт
важнейшее событие - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Уверен, что вместе мы достойно встретим эту святую для каждого из
нас дату. И сделаем все для того, чтобы общая историческая память
объединяла людей, делала нас сильнее и сплоченнее, помогала молоде-
жи осознать свою сопричастность великим деяниям предков, ответ-
ственность за будущее страны.

Убежден, уважение к нашей героической истории, укрепление обо-
ронной мощи России, консолидация общества вокруг решения по-
ставленных главой государства общенациональных задач и в даль-
нейшем будут способствовать опережающему развитию страны, по-
вышению качества жизни россиян, сбережению нашего народа.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья,
мирной, счастливой жизни и успехов во всех начинаниях на благо
Отчизны и нашей родной губернии!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАМЫШЛИНС-
КОГО РАЙОНА! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В этот праздничный день самые теплые поздравле-

ния мы адресуем, прежде всего, тем, кто шел на бой, не
щадя своей жизни, тем, кто трудился в тылу, не покла-
дая рук, забыв об отдыхе, тем, кто пришел на смену
фронтовикам и долгие годы провел на военной службе
вдали от родного края. Для нас, наследников Великой
Победы, ваше самоотверженное служение Родине - яр-
кий пример стойкости, мужества и героизма.

Сегодня мы выражаем слова благодарности и признательности
ветеранам локальных конфликтов, ветеранам Вооруженных Сил, ря-
довым и офицерам запаса, всем, кто даже в этот праздничный день
выполняет свой воинский долг, укрепляя обороноспособность стра-
ны.

С особым чувством мы отдаем дань уважения родным и близким
военнослужащих, которые разделяют с ними все трудности и являют-
ся для них надежным тылом.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и всегда мирного неба над головой!

Р.К. Багаутдинов.
Глава муниципального района Камышлинский,

секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Поздравляю вас с  Днем защитника Отечества! Ис-

кренне желаю семейного благополучия, успехов во  всех
ваших делах и  начинаниях, осуществления планов и
выполнения поставленных задач. И  пусть каждый день
несет вам только радость, много интересных встреч и
событий. Крепкого здоровья, мира, добра и  большо-
го семейного счастья.

Ф.Ф. Шаймарданов.
Председатель Собрания представителей

муниципального района Камышлинский

Илюся Гайнуллина.
День Красной армии, День
Советской армии, День Советс-
кой армии и Военно-морского
флота, День защитника Отече-
ства - в разные периоды истории
23 февраля носило самые
разные названия. Однако он
был и остается главным
"мужским" праздником.
К 23 февраля разузнала, кто
из мужчин-руководителей
организаций различных сфер
деятельности служил в армии.
Мое обращение для них было
неожиданным, пообщалась,
попросила армейские фото-
графии. Набралось три
"пионера", служили в разные
годы, и каждый вспомнил
интересные истории о своей
службе, рассказал, чему его
научили солдатские будни,
высказал свое мнение относи-
тельно службы в армии.

Анас Абузярович
Гадельшин, руководитель
ООО "Жилпром":

- Был пограничником и слу-
жил на рубежах нашей Родины
на Дальнем Востоке. Попал в
Бикинский Краснознаменный
пограничный отряд - воинская
часть 2049 - на заставу "Забай-
кальское" на целых два года с
1981 по 83 годы. Определили
водителем тревожной группы.

На погранзаставе жили
единой семьей 37-40 человек
сослуживцев, дружно, и все
были друг за друга. Служба на
границе нелегкая, требует боль-
ших усилий, как физических,
так и морально-волевых. Сло-
вом, застава - это маленький
мир, ежедневно решающий за-
дачу огромной важности. По-
мню внутренний трепет, когда
тебе говорят слова: "Приказы-
ваю заступить на охрану госу-
дарственной границы".

В целом служба дисциплини-
рует, делает исполнительным,
ответственным за выполнение
приказа - все эти качества в
мужчинах обязательно должны
быть. И, конечно же, романтич-
ным... Романтика во всем. И в
службе, и в оружии, и в защите
рубежей нашей Родины. Я же с

гордостью домой писал своей
девушке, что я пограничник! У
меня даже сомнения не было,
что я выполняю свой долг. За
годы службы был удостоен по-
четного знака "Отличник по-
гранвойск 2 степени".

Со своми сослуживцами из
Свердловской области, из
Клявлино с Макаровым и дру-
гими до сих пор созваниваем-
ся, встречаемся, поздравляем
друг друга с праздниками. А
самым торжественным днем
считается праздник - День по-
граничников. Встречи тради-
ционные, воспоминания тоже.
И они так греют душу!

Мидехат Мисбахович
Хисматов, директор
образовательного центра
села Камышла:

- Призвали меня в 1980 году.
Проходил службу в штабе За-
кавказского военного округа.
Первые полгода - в военной ча-
сти, остальные полтора года
служил в штабе - настоящая
солдатская жизнь с армейским
режимом, построениями, стро-
евой подготовкой, занятиями.
Военный штаб округа находил-
ся в Тбилиси. За эти годы я бы-
стро привык к службе, соблю-
дал дисциплину, был на хоро-
шем счету, много чего испы-
тал, познакомился с разными
людьми,  научился принимать
решения - просто стал взрос-
лым. Вернулся молодым, но
взрослым мужчиной.

В целом армия - это опреде-
ленный этап школы жизни.
Хочу сказать, что служба - это
не наказание. Молодой чело-
век не провинился, и его не на-
казали, отправив в армию. Он
выполняет свой долг. Его надо
за это уважать. Он не откосил,
не убежал, он служит. Когда
нет унижения, все встает на
свои места.

Еще Тбилиси запомнился
мне своими людьми и богатой
природой. Природа - это глав-
ное украшение грузинской сто-
лицы: горные хребты, зелень,
аромат цветущих растений,
богатая панорама огней ночно-
го города. Грузины доброжела-

тельный народ, с уважением
относились к военным, особен-
но к солдатам.

Мне и сейчас снится Тбили-
си. Иногда так хочется обрат-
но, в годы армейской службы!

Ильяс Фаляхутдинович
Инсапов,  руководитель
Камышлинского ДЭУ:

- Призвали в армию в мае
1973 года. Сначала попал в
"учебку", в город Кряж, где
нас, молодых новобранцев,
обучали мастерству военного
дела. Я получил специальность
наводчика оператора боевой
машины пехоты. Затем служба
продолжилась в Германии, в
мотострелковом полку. По-
доброму вспоминаю своих ко-
мандиров, которые на время
службы становятся для солда-
та и папой, и мамой, и домом
родным. Неуставных отноше-
ний у нас не было. Жили друж-
но, как говорится, "один за всех
и все за одного".

Годы службы пронеслись бы-
стро, потому что скучать было
некогда. За хорошее несение
службы получал благодарность
от командира и имел поощрения:
внеочередные увольнения.

Мне особо запомнилось тор-
жественное вручение комсо-
мольских билетов нового образ-
ца и значков. Это было в  1975
году, когда в СССР прошел пос-
ледний обмен документа. Об-
ложка красного цвета - цвета ре-
волюции и знамени страны. На
обложке - портрет Владимира
Ильича, наверху призыв: "Про-
летарии всех стран, соединяй-
тесь!". Наша дивизия, как луч-
шая, первой была удостоена та-
кой чести. Не забываются те впе-
чатления радости, вдохновения,
которые я испытывал в такие ми-
нуты. Ведь комсомольский билет
для нашего поколения - это сим-
вол славных дел молодежи.

По-моему, каждый мужчи-
на должен пройти военную
службу. Там, вдали от родно-
го дома, от родных и  близких
людей, человек формирует
свой характер и взгляды на
жизнь. Уходишь мальчишкой,
а возвращаешься мужчиной.

Âîñïîìèíàíèÿ ãðåþò äóøó
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Воины-автомобилис-
ты подразделения в
течение ряда лет
показывают высокие
результаты на итого-
вых  занятиях, многие
воины являются
отличниками боевой и
политической подго-
товки. Стабильность
в учебе водителей
обуславли вае тс я
многими слагаемыми:
высоким качеством
боевой и политичес-
кой подготовки,
целеустремленной
партийно-политичес-
кой  работой, хорошо
организованным
социалистическим
соревнование м,
крепкой дисциплиной.

На итоговом занятии
проверяющий дал высо-
кую оценку техническому
состоянию машин, работе
по уходу и сбережению техни-
ки в подразделении. Особой
похвалы удостоился  старший
водитель, ефрейтор Раис Бад-
ретдинов. Отличник Советс-
кой Армии еще на весенней
проверке доказал, что он не
только грамотно эксплуатиру-
ет закрепленную за ним бое-
вую технику, но и умеет ее бе-
речь и обслуживать. Рядовые
Конопкин, Закиров на итого-
вом занятии тоже получили
высокие оценки.

А ведь в начале летней бое-
вой учебы нелегко пришлось
этим водителям. Командир
подразделения, техник было
уже забеспокоился: как быть?
Но опытные водители, рядо-
вой Ковшов, Хабибуллин,
Алехин, Бадретдинов взяли
шефство над новичками. И в
том, что рядовые Зайченко,
Краснов, Конопкин полностью
выполнили принятые на лет-
ний период  социалистические
обязательства - и их заслуга.

С новичками была органи-
зована допподготовка, и та-
ким образом, каждый из води-
телей сумел изучить устрой-
ство и правила эксплуатации
машин, на которых придется
работать, научиться обслужи-
вать узлы и агрегаты, произ-
водить несложный ремонт в
полевых условиях.

Выполнить взятые обяза-
тельства водителям помогло
широко развернувшееся  в под-
разделении социалистическое
соревнование. Мы еще раз убе-
дились, что состязательность на
занятиях способствует быстро-
му вводу в строй молодых вои-
нов, совершенствованию мас-
терства более опытных. В этом
направлении в подразделении
накоплен определенный опыт.
Стало, например, правилом:
командир подразделения, взво-
да, отделения в плане-конспек-
те обязательно указывает, что
надо сделать, чтобы создать на
занятии атмосферу состязатель-
ности. Продуманно подходят
здесь и к подведению итогов со-
ревнования. Для оценки труда
каждого водителя внедрена си-
стема объективных показате-
лей. При этом учитываются
срок службы воинов, качество
выполнения ими нормативов,
количество сэкономленных го-
рюче-смазочных материалов,
дисциплинированность.

На итоговой проверке ма-
стерство водителей оценива-

лось по многим показателям.
Один из них- умение водить
боевые машины в составе ко-
лонны подразделения. Марш
совершался в сложных услови-
ях, проходил по трудным до-
рогам и бездорожью.

К этому испытанию солда-
ты подразделения готовились
тщательно. Как бы генеральной
репетицией для многих из них
было проведенное тактическое
учение. Водителям приходи-
лось преодолевать такие подъе-
мы, что не каждому было под
силу справиться с управлением.
Здесь показал свое мастерство
ефрейтор Раис Бадретдинов.
Он первый на своем автомоби-
ле преодолел сложное препят-
ствие и помог в этом своим со-
служивцам. Совершая марш,
водители строго выдерживали
заданную скорость, дистанцию
между машинами. Они успеш-
но справились с задачей и на
участке, где пришлось вести
машины в противогазах. Здесь
отличились водители Алехин,
Жидков, Ковшов, братья Алек-
сандр и Анатолий Павловы.
Кстати, о них следует сказать
особо. В летнем периоде обу-
чения, особенно в первые меся-
цы, они показывали слабые
знания. Им явно не хватало
сноровки, опыта. На каждом
занятии водители старались за-
помнить все, чему учил коман-
дир, до автоматизма отрабаты-
вали все упражнения на авто-
дроме.

Старание и труд братьев
Павловых окупились стори-
цей. Каждый из них с честью
выполнил взятые социалисти-
ческие обязательства. Вместе
с тем итоговые занятия выяви-
ли и отдельные  недочеты. Про-
анализировав их, мы пришли
к выводу, что к некоторым во-
дителям следует предъявлять
более строгие требования, осо-
бенно за качество ухода и сбе-
режения боевой техники. На-
мечено активизировать рабо-
ту технического кружка, усо-
вершенствовать учебно-мате-
риальную базу. Таким обра-
зом, итоговая проверка выяви-
ла степень обученности воинов
подразделения. Вместе с тем
мы определили и свои недора-
ботки, над устранением кото-
рых сейчас трудится весь лич-
ный состав подразделения.

В.Воронковский,
Старший лейтенант.

1978 год.
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Илюся Гайнуллина.
В минувшие выходные порядка 300
жителей и гостей Камышлинского
района присоединились к крупнейшему
зимнему спортивному соревнованию по
пневмо-биатлону на лыжно-биатлонной
трассе  "Беркут".

Приветствовали любителей спорта  глава
района Рафаэль Багаутдинов и помощник де-
путата Самарской губернской думы В.А. Суб-

ботина Василий Безбородников. Они отметили
высокую заинтересованность молодежи в этом
виде спорта, достойный пример здорового об-
раза жизни ветеранов и поддержку государ-
ством спортивного интереса у людей, желания
заниматься спортом.

Всего в состязаниях приняли участие коман-
ды лыжников из 6 муниципальных образований
Самарской области, а также команды из Лени-
ногорска республики Татарстан и Октябрьский
республики Башкортостан. Всего в лыжной гон-
ке и стрельбе из винтовки состязались 52 спорт-
смена.

В мужской эстафете 4х6 км отличились Т.Зи-
ганшин, А. Хайбрахманов, И. Саляхов, Р. Та-
липов. В женской эстафете 4х3 км лучшими
были признаны Р. Сунагатова, В Вострякова,
О. Максимова, М. Шарипова.

Победители и призеры в каждой категории
награждены медалью, кубком и дипломами
министерства спорта Самарской области. Ко-
манды, занявшие призовые места были награж-
дены денежными премиями от спонсора Эдуар-
да Латыпова и администрации Камышлинско-
го района.

Любители лыжного спорта отметили хоро-
шую подготовку места проведения спортивной
встречи, четкую организацию и судейство ме-
роприятия. Праздник спорта по пневмо-биат-
лону в районе состоялся, подарив радость и
положительные эмоции не только спортсменам,
но и болельщикам, получившим заряд бодрос-
ти и отличное настроение.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈÉ

Áîëüøîé çèìíèé ïðàçäíèê

Илюся Гайнуллина.
Буквально на днях в админи-

страции района молодой много-
детной семье Кадыровых из села
Камышла торжественно было
вручено свидетельство, дающее
право на получение социальной
выплаты. Выплату можно будет
направить на приобретение или
строительство жилья.  Помощь
оказана в рамках муниципаль-
ной программы "Молодой семье
- доступное жилье"  ведомствен-
ной целевой программы "Оказа-
ние государственной поддержки
гражданам  в обеспечении жиль-
ем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг" государствен-
ной программы Российской Фе-
дерации "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации". По
данной программе в год обеспе-
чивается одна молодая семья,
проживающая на территории
района.

Супруги Ринат и Альбина
воспитывают троих детей.
Старшая - школьница, две де-

вочки-двойняшки посещают
местный детский сад. Сами ро-
дители работают. Когда заду-
мались о расширении жилпло-
щади, в 2015 году решили об-
ратиться в районную админи-
страцию, подготовили необ-
ходимые документы и встали
в очередь. И вот долгождан-

ное событие свершилось, бла-
годаря помощи государства,
супруги получили свидетель-
ство на получение социальной
выплаты.

"Хотим квартиру, конечно, ку-
пить. Планируем в Камышле. При-
сматриваем варианты сейчас", -
радостно делятся Кадыровы.

ÆÈËÈÙÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ðàéîíà ïîëó÷èëà
ñâèäåòåëüñòâî íà ïîêóïêó æèëüÿ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КАМЫШЛИН-
СКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.02.2020 №58
Об утверждении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального района Камышлинский Самарской области, Администрация
муниципального района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020
году в рамках программы муниципального района Камышлинский Самарской области
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы:

благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома с. Камыш-
ла, по ул. Победы, д. 108, д. 110,

благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома с. Камыш-
ла, по ул. Победы, д. 112, д. 114,

благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома с. Камыш-
ла, по пер. Строителей, д. 2А.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы муниципального района по строительству и ЖКХ - руководителя управления
строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области Абрарова Р.Р.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышлинские известия» и раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального района Р.К. Багаутдинов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КАМЫШЛИН-
СКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  17.02.2020 №59
Об утверждении дизайн-проектов общественных территорий и перечня обществен-

ных территорий подлежащих благоустройству в 2020 году в рамках муниципальной
программы муниципального района Камышлинский Самарской области «Формирова-
ние комфортной городской среды» на 2018-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
протокола от 14.02.2020 года заседания общественной комиссии муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области, руководствуясь Уставом муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в
2020 году в рамках муниципальной программы муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024
годы, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить дизайн-проект общественной территории «Парк Молодёжный в селе
Новое Усманово по ул. Советская – 1 этап» согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

3. Утвердить дизайн-проект общественной территории «Территория перед ГБОУ
СОШ села Старое Ермаково» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы муниципального района по строительству и ЖКХ - руководителя управления
строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области Абрарова Р.Р.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышлинские известия» и разме-
стить на официальном сайте Администрации муниципального района Камышлинский в
сети Интернет /www.kamadm.ru/.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального района  Р.К. Багаутдинов

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 17.02.2020 № 59

Перечень общественных территорий подлежащих благоустройству в 2020 году в рам-
ках муниципальной программы муниципального района Камышлинский Самарской
области «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы

Наименование общественной территории - Адрес - Краткое описание работ

«Парк Молодёжный в селе Новое Усманово по ул. Советская – 1 этап»
Самарская область, Камышлинский район, село Новое Усманово, ул. Советская
1. Обустройство площадки песчаным основанием,
2. Монтаж элементов детской площадки,
3. Монтаж элементов гимнастического комплекса,
4. Установка уличных скамеек и урн,
5. Устройство освещения территории.

Территория перед ГБОУ СОШ села Старое Ермаково
Самарская область, Камышлинский район, село Старое Ермаково, ул. Школьная, д. 24 Г
1.Устройство покрытия из брусчатки,
2. Ремонт асфальтобетонных покрытий,
3.Замена металлического ограждения,
4. Установка уличных скамеек и урн,
5. Установка освещения.

Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области от 17.02.2020 №59

Приложение 3 к постановлению
Администрации муниципального района

Камышлинский Самарской области
от 17.02.2020 № 59
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На минувшей неделе
губернатор Дмитрий
Азаров провел в Тольятти
расширенное заседание
общественного Совета
при губернаторе по
культуре и искусству.
Члены Совета -
представители ведущих
творческих союзов,
выдающиеся артисты,
музыканты, архитекторы
и художники - обсудили с
главой региона итоги
работы сферы культуры в
2019 году и перспективные
планы развития отрасли.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ

Местом проведения перво-
го в этом году Совета по куль-
туре и искусству не случайно
стал драматический театр "Ко-
лесо": 2020 год - особый для
Тольятти. В этом году испол-
няется 50 лет с момента выпус-
ка первого легкового автомо-
биля ВАЗ. По поручению гу-
бернатора Дмитрия Азарова
этот год объявлен в Самарской
области Годом Тольятти с точ-
ки зрения бюджетных приори-
тетов, в том числе и в области
культуры. "Для города Тольят-
ти АВТОВАЗ - это история,
важнейшая веха, новое рожде-
ние города, - сказал Дмитрий
Азаров. - Этот праздник дол-
жен прийти в каждый двор, на
каждую площадь, в каждое уч-
реждение культуры".

Члены Совета одобрили
проведенную работу, а также
дали свои пожелания по ряду
направлений. В частности, де-
ятели культуры отметили, что
жители области зачастую недо-
статочно информированы о
том, что происходит в культур-
ной жизни территорий, где они
проживают, поэтому упускают
много возможностей досуга.
Участники встречи предложи-
ли свои решения и наработан-
ные практики по информирова-
нию жителей о культурных со-
бытиях. Это и группы в соци-
альных сетях, и тематические
сайты, где размещается инфор-
мация обо всех событиях соци-
окультурной сферы.

Губернатор подчеркнул,
что такая работа должна, преж-
де всего, вестись самим мини-
стерством культуры, и поручил
Борису Илларионову уже до 1
марта открыть на сайте Мин-
культа раздел "Культурная
афиша". Там будет аккумули-
рована информация обо всех
культурных событиях Самарс-
кой области.

МО ДЕ РН ИЗАЦ ИЯ
УЧ РЕ Ж Д ЕН ИЙ
КУЛЬТ УРЫ

В процессе обсуждения ито-
гов пилотного года реализации
в регионе нацпроекта "Культу-
ра", инициированного Прези-
дентом страны Владимиром
Путиным, губернатор поблаго-
дарил представителей обще-
ственности. "Все показатели
нацпроекта выполнены Самар-
ской областью, а по ряду на-
правлений - перевыполнены,
благодаря чему наш регион
отмечен как один из лидеров в
стране, - отметил Дмитрий Аза-
ров. - Это, конечно, стало воз-
можным во многом благодаря
вам - людям, которые органи-
зуют культурную жизнь в Са-
марской области".

По итогам 2019 года Са-
марская область стала лиде-
ром по созданию модельных
библиотек. Они появились в
ряде городов и районов обла-
сти, при этом стали настоящи-
ми многофункциональными
центрами. К примеру, в Сер-
гиевском районе проект мо-
дельной библиотеки и ключе-
вые направления ее деятельно-
сти принимались при непос-
редственном участии жителей.
Теперь это настоящий центр

культурной жизни. Губернатор
поблагодарил муниципалитет
за проведенную работу и при-
звал глав других территорий
при реализации крупных про-
ектов следовать таким же
принципам.

Особый акцент в работе по
нацпроекту был сделан на ук-
репление материально-техни-
ческой базы учреждений куль-
туры. К примеру, в 2019 году
капитально отремонтированы
Дворец культуры "Октябрь" в
Самаре, Культурно-досуго-
вый комплекс "Октябрьский" в
Октябрьске, Межпоселенчес-
кий культурно-досуговый
центр в Безенчуке. В этом году
будет проведена работа по
капремонту еще девяти сельс-
ких домов культуры, а также
реконструкция ДК в селе Ел-
шанка Сергиевского района.
На шесть объектов капремон-
та и реконструкцию предус-
мотрены федеральные сред-
ства в объеме свыше 100 мил-
лионов рублей, а три здания
ДК будут приведены в поря-
док исключительно за счет
средств региона.

В текущем году будет про-
должена и работа по модерни-
зации ДШИ. 12 школ на закуп-
ку оборудования получат суб-

сидии, размер каждой из кото-
рых составляет 5,5 млнрублей.
А благодаря инициативе рабо-
чей группы Госсовета по куль-
туре, которую возглавляет
Дмитрий Азаров, с этого года
в нацпроект включат ремонт
зданий детских школ ис-
кусств, что позволит значи-
тельно улучшить состояние
"кузниц" юных талантов. На
заседании Борис Илларионов
сообщил, что от Самарской
области уже сформирована
заявка на включение в нацп-
роект работ по ряду школ, и
она уже передана в правитель-
ство РФ.

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ
Об успехе реализации нац-

проекта говорит и активное
участие жителей региона в
культурных событиях. В част-
ности, члены Совета отметили,
что в 2019 году ярким приме-
ром объединения инициатив
граждан стал проект "Культур-
ное сердце России", стартовав-
ший по инициативе молодежи
и при поддержке губернатора.
Тысячи людей приняли участие
в формировании культурной
афиши на лето-2019 и сами ста-
ли ее участниками. В этом году
"Культурное сердце России"
стартует 16 мая и продолжится
все лето.

Дмитрий Азаров поручил
расширить временные рамки
проведения проекта, сделав его
не только "летним", но и всесе-
зонным. Также губернатор под-
верг критике Минкульт за то,
что сквозная программа ме-
роприятий по проекту на этот
год до сих пор не доведена до
руководителей учреждений
культуры и муниципалитетов,
а также за то, что она не согла-
сована с жителями. "Почему в
конце года не провели опрос?
Нам бы люди посоветовали,
что в киноконцертных залах,
которые мы ввели в эксплуата-
цию, и в других учреждениях
проводить, - обратился Дмит-
рий Азаров к Борису Илларио-
нову. - Начинайте опрос людей
сейчас, иначе мы "с колес" бу-
дем перестраивать те меропри-
ятия, которые имеются в пла-
нах".

Также на заседании члены
Совета обсудили наиболее ус-
пешные проекты в области
культуры, реализованные с по-
мощью социально ответствен-
ного бизнеса. Глава региона
призвал Совет директоров ве-
дущих предприятий Тольятти
более активно включиться в
работу по привлечению меце-
натов к поддержке социокуль-
турных событий города. Также
руководитель рабочей группы
Госсовета по культуре призвал
участников встречи выдвигать
свои предложения и делиться
лучшими практиками, которые
могут стать достоянием не толь-
ко региона, но и всей страны.
"Хотел бы опираться на вас,
определяя повестку, которую
мы выносим на заседание ра-
бочей группы Госсовета по на-
правлению "Культура". Ваш
опыт, наработки и идеи пред-
ставляют большую ценность
для развития отрасли", - резю-
мировал Дмитрий Азаров.

Âñå ïîêàçàòåëè íàöïðîåêòà
"Êóëüòóðà" âûïîëíåíû

Д М ИТ РИЙ
АЗАРО В,
губернатор
Самарской
области:

- Все показатели
нацпроекта выполнены
Самарской областью,
а по ряду направлений -
перевыполнены, благодаря
чему наш регион отмечен
как один из лидеров в
стране.

Состоялось выездное
мероприятие комитета по
сельскому хозяйству и
продовольствию
Самарской губернской
думы. Депутаты, главы
северных районов и
общественники обсудили
ход реализации нацпроектов
и партийного проекта
"Российское село".
Андрей БОРСУКОВ

Министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Самар-

ской области Николай Аба-
шин рассказал об основных
направлениях реализации го-
сударственной программы
"Комплексное развитие сельс-
ких территорий" и поделился
планами на будущее. Эту про-
грамму приравнивают по зна-
чимости к нацпроектам, она
помогает решать насущные
проблемы на селе - это обеспе-
чение территорий кадрами,
развитие жилищного строи-
тельства, инженерной и соци-
альной инфраструктуры.

Если говорить о жилищной
проблеме молодых специалис-
тов, то в программе прописаны
варианты ее решения. Это
льготная ипотека, социальные
выплаты на строительство и
приобретение жилья, субсидии
муниципалитетам на строи-
тельство жилья по соцнайму.
Для кадровой подпитки села
предприятиям агропрома пред-
лагается компенсировать треть
затрат на ученические контрак-
ты, оплату труда и проживание
студентов-практикантов. Осо- ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

Íà áëàãîóñòðîéñòâî ñåë íàïðàâÿò
áîëåå 800 ìëí ðóáëåé

бое внимание было уделено
благоустройству сельских тер-
риторий. По госпрограмме в
2020 году на это направят бо-
лее 800 млн рублей, в том чис-

ле из внебюджетных источни-
ков. Планируется реализовать
свыше 600 проектов.
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ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА САМАРСКАЯ
ОБЛАСТЬ СТАЛА ЛИДЕРОМ ПО
СОЗДАНИЮ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
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Губернатор Дмитрий Азаров встретился с
министром труда и социальной защиты РФ
Антоном Котяковым. Стороны обсудили
реализацию мер поддержки семей с детьми, о
которых говорил Президент России Владимир
Путин в своем Послании, а также вопросы
развития системы ухода за пожилыми гражданами,
программы социального контракта и ряд других тем.
Иван ЗОТОВ

Дмитрий Азаров представил руководителю Минтруда ре-
гиональных министров по профильным направлениям - ми-
нистра социально-демографической и семейной политики
области Марину Антимонову и министра труда, занятости и
миграционной политики Ирину Никишину.

Напомним, глава государства в своем Послании озву-
чил целый комплекс принципиальных для российских семей
решений. В частности, программа материнского капитала
продлена до конца 2026 года. При этом правом на его полу-
чение будут обладать и родители первенца. После индекса-
ции с января 2020 года - это

466 617 рублей. После рождения второго ребенка сумма
будет увеличена еще на 150 тысяч рублей.

Антон Котяков отметил, что большинство бумажных про-
цедур по оформлению поддержки, начиная с этого года, бу-
дет переведено в электронный вид. Родителям нужно будет
только подать заявление. Все остальные документы будут
храниться в едином реестре. "Попрошу вас координировать
эту работу по внесению необходимых данных. В первую оче-
редь мы должны быть нацелены на поддержку детей и се-
мей", - отметил руководитель федерального министерства,
обращаясь к губернатору.

Кроме того, семьи, чьи доходы не превышают двух про-
житочных минимумов на человека, получают ежемесячные
выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора
лет, как прежде, а до трех. Президент страны также предло-
жил ежемесячно выплачивать пособия на детей в возрасте от
трех до семи лет уже с 1 января 2020 года.

"Мы доложили о готовности региона к реализации мер
поддержки, о сумме необходимых средств для финансирова-
ния этих направлений. Также обсудили нормативное обеспе-
чение принятия подобного рода решений", - сообщил Дмит-
рий Азаров по итогам встречи с Антоном Котяковым.

Отдельное внимание участники встречи уделили вопро-
сам развития и создания необходимой современной инфра-
структуры для ухода за пожилыми гражданами. Речь шла о
модернизации и строительстве пансионатов на территории
региона. "В ближайшее время мы откроем Потаповский пан-
сионат в Красноярском районе, который был создан благо-
даря поддержке федерального правительства, - напомнил
губернатор. - Есть планы и по созданию новых пансионатов
на территории Самарской области".

Дмитрий Азаров отметил, что при поддержке федераль-
ного центра пансионаты будут созданы не только в област-
ной столице, но и в других районах губернии. "Очень наде-
емся, что дальнейшая проработка этих вопросов позволит
нам претендовать на федеральные меры поддержки в реали-
зации этих проектов", - выразил уверенность глава региона.

В завершение встречи губернатор пригласил министра
труда и социальной защиты РФ посетить Самарскую область
с рабочим визитом. "Мы надеемся, что в первом полугодии
такой визит состоится. Нам есть что показать, в самых раз-
ных сферах у нас накоплен большой положительный опыт,
которым мы готовы делиться, - резюмировал Дмитрий Аза-
ров. - Мы также договорились о самом плотном взаимодей-
ствии на уровне заместителя министра труда и соцзащиты".

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ "ВОЛЖСКАЯ  КОММУНА"

Благодаря государственной
поддержке многодетная
мама Татьяна Рябова
не только реализовала
себя в профессии, но и
улучшила материальное
положение своей семьи.
Ксения БАХТИНА

ШВЕЙНЫЙ БИЗНЕС
Наша губерния реализует

программу по заключению со-
циальных контрактов с 2010
года. "Самарская область ста-
ла одним из пионеров внедрения
этой системы, - отметил губер-
натор Дмитрий Азаров в Посла-
нии. - За счет средств областно-
го бюджета в 2019 году заклю-
чено 1416 социальных контрак-
тов на сумму 45?103,99 тысячи
рублей. Средний размер выплат
составил около 32 тысяч руб-
лей. Теперь мы можем рассчи-
тывать на поддержку из феде-
рального бюджета. А это зна-
чит, что масштабы поддержки
семей через социальный кон-
тракт вырастут".

Мы побывали в гостях у
получателя такой социальной
помощи - мамы троих детей
Татьяны Рябовой.

"Я с детства занимаюсь ру-
коделием, люблю шить, - гово-
рит Татьяна. - Выбор профессии
был для меня очевиден. Пять лет
назад зарегистрировала ИП,
чтобы производить домашний
текстиль. Когда родился третий
ребенок и мы купили квартиру
в ипотеку, зарплаты мужа ста-
ло не хватать. Я решила про-
должить шить, но на обычной
машинке много не нашьешь,
пока ребенок спит. Помогла бы
мощная и скоростная промыш-
ленная техника, но нам она
была не по карману".

О возможности заключить
социальный контракт, чтобы
купить промышленную швей-
ную машинку, героиня узнала
прошлым летом в Интернете.
Она позвонила в центр соци-
ального обслуживания своего
района, ее пригласили на кон-

сультацию с пакетом докумен-
тов и уже через неделю дали
положительный ответ. По сло-
вам Татьяны, выделенных по
программе29 тысяч рублей ей
хватило не только на машин-
ку, но и на ткани. Теперь без
отрыва от материнских хлопот
она на дому шьет постельное
белье, пледы, наволочки для
диванных подушек и продает
их в торговых точках города.

"Моя дочь спит в обед два
часа, и мне этого достаточно,
чтобы пошить несколько ком-
плектов. Благодаря участию в
программе мне удалось улуч-
шить качество жизни моей се-
мьи. И сейчас, когда мой муж
находится в поиске работы из-
за ликвидации предприятия,

возможность шить и продавать
текстиль кормит нас и позволя-
ет выплачивать ипотеку", - де-
лится Татьяна.

НА ЧТО ДАЮТ ДЕНЬГИ?
Замдиректора Комплексно-

го центра социального обслу-
живания населения Централь-
ного округа Наталья Филиппо-
ва сообщила нам, что по ито-
гам прошлого года в округе
заключено 60 соцконтрактов.

"Мы всегда ориентируем
людей на то, чтобы они пришли
и получили у нас подробней-
шую консультацию, прежде
чем готовить пакет докумен-
тов. Процедура рассмотрения
вопроса о предоставлении по-
мощи занимает семь дней. День-
ги в случае положительного
ответа поступают в течение 15
дней. Срок действия контрак-
та - полгода, затем человек дол-
жен отчитаться о том, как он
потратил выделенные ему сред-
ства", - рассказала она.

Размер поддержки состав-
ляет от 10 до 50 тысяч рублей в
зависимости от цели использо-
вания. В Самарской области
средства, полученные по соц-
контракту, чаще всего идут на
развитие личного подсобного
хозяйства, профессиональное
обучение или переподготовку,
на организацию предпринима-
тельской деятельности. Также
можно получить деньги на при-
обретение и установку прибо-
ров учета в квартирах и газо-
вых котлов в частных домах.

Право на социальный кон-
тракт, который можно заклю-
чать не чаще одного раза в три
года, имеют семьи и жители оп-
ределенных категорий, чей до-
ход не превышает прожиточно-
го минимума. Получить ин-
формацию по этой теме можно
в органах соцзащиты по месту
жительства.

"Ñîöêîíòðàêò ïîìîãàåò
ìíå êîðìèòü äåòåé"
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ МАЛОИМУЩИЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ НА ОТКРЫТИЕ
СВОЕГО ДЕЛА, ОБУЧЕНИЕ ИЛИ РАЗВИТИЕ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

РУБЛЕЙ - МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА,
КОТОРУЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ПО СОЦИАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

50 òûñ.

- МЫ ОРИЕНТИРУЕМ
ЛЮДЕЙ НА ТО, ЧТОБЫ
ОНИ ПРИШЛИ И
ПОЛУЧИЛИ У НАС
ПОДРОБНЕЙШУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ,
ПРЕЖДЕ ЧЕМ
ГОТОВИТЬ ПАКЕТ
ДОКУМЕНТОВ.
ПРОЦЕДУРА РАССМОТ-
РЕНИЯ ВОПРОСА О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ПОМОЩИ ЗАНИМАЕТ
СЕМЬ ДНЕЙ. ДЕНЬГИ В
СЛУЧАЕ ПОЛОЖИТЕЛЬ-
НОГО ОТВЕТА
ПОСТУПАЮТ В
ТЕЧЕНИЕ 15 ДНЕЙ.
СРОК ДЕЙСТВИЯ
КОНТРАКТА - ПОЛГОДА,
ЗАТЕМ ЧЕЛОВЕК
ДОЛЖЕН ОТЧИТАТЬСЯ
О ТОМ, КАК ОН
ПОТРАТИЛ ВЫДЕЛЕННЫЕ
ЕМУ СРЕДСТВА.

Наталья ФИЛИППОВА,
замдиректора Комплекс-
ного центра социального
обслуживания населения
Центрального округа
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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ  ЕРМАКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА  КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

19.02.2020г. № 6/20
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 "О проведении публичных слушаний по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства в отношении ин-
дивидуального жилого дома, находящегося по адресу:
Самарская область, Камышлинский район, с.Старое Ер-
маково, ул. Восточная, д.33

В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом сельского посе-
ления Ермаково муниципального района Камышлинский
Самарской области, Решением Собрания представителей
сельского поселения Ермаково от 03.03.2010г. № 6, с до-
полнениями и изменениями, утвержденными Решением
Собрания Представителей сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти №1 от 11.01.2011г., №5 от 27.03.2013г. устанавливаю-
щими порядок организации и проведения публичных слу-
шаний в сельском поселении Ермаково муниципального
района Камышлинский Самарской области, Заключени-
ем комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки с.п.Ермаково от 22.01.2019г. Глава сель-
ского поселения Ермаково  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельского поселения Ерма-
ково муниципального района Камышлинский Самарской
области публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в отношении индивидуаль-
ного жилого дома, находящегося по адресу: Самарская
область, Камышлинский район, с.Старое Ермаково, ул.-
Восточная, д.33;

1.1. Минимальные отступы от границ земельных учас-
тков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых зап-
рещено строительство зданий, строений, сооружений:
для жилого дома, находящегося по адресу: Самарская обл.,
Камышлинский район, с.Старое Ермаково, ул.Восточная,
д.33, с 3-х метров до 0 метров от границ соседнего участка
по адресу: ул.Восточная, д.31 и с 3-х метров до 2,7 метров
от границы улицы Восточная;

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту
Правил - с 3 марта 2020 года по 24 марта 2020 года.

3. Органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний в соответствии с настоящим
постановлением, является Комиссия по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки сельского по-
селения Ермаково муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области (далее - Комиссия).

4. Представление участниками публичных слушаний
предложений и замечаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства в отношении индивидуального
жилого дома, находящегося по адресу: Самарская область,
Камышлинский район, с.Старое Ермаково, Восточная,
д.33, а также их учет осуществляется в соответствии с По-
рядком организации и проведения публичных слушаний
в сфере градостроительной деятельности сельского посе-
ления Ермаково муниципального района Камышлинский
Самарской области, утвержденным решением Собрания
представителей сельского поселения Ермаково муници-
пального района Камышлинский Самарской области от
03 марта 2010 года № 6, с дополнениями и изменениями,
утвержденными Решением Собрания Представителей сель-
ского поселения Ермаково муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области № 1 от 11.01.2011г., №5
от 27.03.2013г.

5. Определить, что местом проведения публичных слу-
шаний является помещение администрации сельского по-
селения Ермаково муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, расположенное по адресу: 446981,
Самарская область, Камышлинский район, с. Старое Ер-
маково, ул. Школьная, д.24 "Б", тел. 3-41-30.

6. Провести мероприятия по информированию жите-
лей поселения по вопросу публичных слушаний в каждом
из населенных пунктов:

в селе Старое Ермаково - 06 марта 2019 года в 18:00, по
адресу: с. Старое Ермаково, ул. Школьная, д.24-б, здание
Администрации сельского поселения Ермаково;

7. Прием замечаний и предложений от жителей поселе-
ния и иных заинтересованных лиц по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства в отношении отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в отношении индивидуального жилого дома, находя-
щегося по адресу: Самарская область, Камышлинский рай-
он, с.Старое Ермаково, ул. Восточная, д.33, осуществляет-
ся по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постанов-
ления в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12
до 17 часов.

8. Прием замечаний и предложений от жителей поселе-
ния и иных заинтересованных лиц по проекту Правил
прекращается за 3 дня до окончания публичных слуша-
ний.

 9. Назначить лицом, ответственным за ведение прото-
кола публичных слушаний и протоколов мероприятий по
информированию жителей поселения по вопросу публич-
ных слушаний: заместителя Главы сельского поселения
Ермаково Шарафутдинову Ф.Я.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Камышлинские известия" и на официальном сайте сельс-
кого поселения Ермаково.(http://admermak.ru/).

Глава сельского поселения  М.Н.Шайхутдинов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРМАКОВО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРС-
КОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 31.12.2019 г.№28
О внесении изменений в Устав сельского поселения Ер-

маково муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", с уче-
том заключения о результатах публичных слушаний по
проекту решения Собрания представителей сельского по-
селения Ермаково муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области "О внесении изменений в Устав
сельского поселения Ермаково муниципального района
Камышлинский Самарской области" от 28.11.2019 года,
РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав сельского по-
селения Ермаково муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, принятый решением Собрания
представителей сельского поселения Ермаково муници-
пального района Камышлинский Самарской области от
03.04.2014 № 7 (далее - Устав):

1) в статье 7 Устава:
а) пункт 20 изложить в новой редакции:
"20) участие в организации деятельности по накопле-

нию (в том числе раздельному накоплению) и транспорти-
рованию твердых коммунальных отходов;";

б) пункт 21 изложить в новой редакции:
"21) утверждение правил благоустройства территории

поселения, осуществление контроля за их соблюдением,
организация благоустройства территории поселения в
соответствии с указанными правилами, а также организа-
ция использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах населенных пунк-
тов поселения;";

в) пункт 22 изложить в новой редакции:
"22) утверждение генеральных планов поселения, пра-

вил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов поселения до-
кументации по планировке территории, выдача градост-
роительного плана земельного участка, расположенного
в границах поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие земельных участков в грани-
цах поселения для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля в границах посе-
ления, осуществление в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об уст-
ранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений,
принятие в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации решения о сносе самоволь-
ной постройки, решения о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с предельными па-
раметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными
правилами землепользования и застройки, документаци-
ей по планировке территории, или обязательными тре-
бованиями к параметрам объектов капитального строи-
тельства, установленными федеральными законами, ре-
шения об изъятии земельного участка, не используемого
по целевому назначению или используемого с нарушени-
ем законодательства Российской Федерации, осуществ-
ление сноса самовольной постройки или ее приведения в
соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации;";

2) пункт 13 статьи 8 Устава изложить в новой редак-
ции:

"13) осуществление деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев, обитающими на территории
поселения;";

3) Пункт 17 части 2 статьи 35 признать утратившим
силу.

2. Поручить Главе сельского поселения Ермаково му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти направить настоящее Решение на государственную ре-
гистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня приня-
тия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых на-
стоящим Решением изменений в Устав сельского поселе-
ния Ермаково муниципального района Камышлинский
Самарской области осуществить официальное опублико-
вание настоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава сельского поселения Ермаково  муни-
ципального района Камышлинский  Самарской

области М.Н.  Шайхутдинов
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Ермаково  муниципального
района Камышлинский  Самарской области

Г.Н. Каюмов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРМАКОВО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ  САМАРС-
КОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 29.01.2020 г.№4
О внесении изменений в Генеральный план сельского

поселения Ермаково муниципального района Камышлин-
ский Самарской области

В соответствии со статьей 24 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", с учетом заключения о
результатах публичных слушаний по проекту изменений
в Генеральный план сельского поселения Ермаково муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
от 14 ноября 2019 года, Собрание представителей сельско-
го поселения Ермаково муниципального района Камыш-
линский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Генеральный план сельского по-
селения Ермаково муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, утвержденный решением Собра-
ния представителей сельского поселения Ермаково муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
№ 17 от 01.11.2013г., изложив его в новой редакции соглас-

но приложениям (далее - изменения в генеральный план) в
следующем составе:

Положение о территориальном планировании сельс-
кого поселения Ермаково муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области;

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав
сельского поселения Ермаково муниципального района
Камышлинский Самарской области;

Карта функциональных зон сельского поселения Ер-
маково муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области; пааааКарта планируемого размещения
объектов местного значения сельского поселения Ермако-
во муниципального района Камышлинский Самарской
области;

Карта планируемого размещения объектов инженер-
ной инфраструктуры местного значения сельского посе-
ления Ермаково муниципального района Камышлинский
Самарской области;

Обязательное приложение к Генеральному плану - све-
дения о границах населенных пунктов сельского поселе-
ния Ермаково муниципального района Камышлинский
Самарской области;

2. Опубликовать настоящее решение, а также его при-
ложения в газете "Камышлинские известия", а также на
официальном сайте Администрации сельского поселения
Ермаково муниципального района Камышлинский Са-
марской области: http://admermak.ru/ ;

3. Разместитьб настоящее решение и изменения в гене-
ральный план во ФГИС ТП.

4. Настоящее решение вступает в силу со дн его офици-
ального опубликования.

Глава сельского поселения Ермаково  муни-
ципального района Камышлинский  Самарской

области М.Н.  Шайхутдинов
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Ермаково  муниципального
района Камышлинский  Самарской области

Г.Н. Каюмов

Официальное опубликование

АКЦИЯ “ВОДА РОССИИ”
Первое, без чего не может жить человек, – воздух. Вто-

рое – вода. И того, и другого в России много. Пока
По данным ООН более 1,2 млрд людей на Земле живут в

условиях постоянного дефицита пресной воды, около 2
млрд. регулярно страдают от ее нехватки. Некоторые стра-
ны из-за этого жизненно важного ресурса на грани войны.

Да, нас с детства учили экономить воду. Но учили как-
то неназойливо. Факультативно. Потому что – параллель-
но рассказывали нам – у нас самые большие ледники, са-
мые полноводные реки, а одно озеро Байкал напоит всю
планету. Поэтому россиянин расходует воды в 3,5 раза
больше, чем среднестатистический европеец.

И вот в XXI веке пришло понимание: нет неисчерпае-
мых ресурсов. Наши ледники тают, реки загажены неочи-
щенными стоками, а озера мелеют.

Главное перспективное преимущество России – ее вод-
ные ресурсы – в опасности.

Именно поэтому появилась федеральная программа
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012 – 2020 годах», всероссийская акция «Вода
России».

В рамках регионального проекта "Сохранение уникаль-
ных водных объектов" с апреля по октябрь 2020 года на
территории муниципального района Камышлинский Са-
марской области пройдут мероприятия по очистке от
мусора береговых линий водных объектов.

Во всех сельских поселениях района запланировано
проведение мероприятий по уборке берегов рек, озер с
участием волонтеров.

Проведение указанных мероприятий зависит от кли-
матических и погодных условий, загрязненности и дос-
тупности мест уборки. Поэтому сформированный план
будет оперативно корректироваться в части уточнения
дат, времени и мест уборки берегов водных объектов и
прилегающих акваторий.

Каждый желающий, экологически ответственный
гражданин может присоединиться к акциям, проводимым
в месте его проживания, связаться напрямую с ответствен-
ным исполнителем мероприятия для уточнения деталей.

 Получить консультацию по участию в мероприятии
Вы можете: с.Камышла, ул. Красноармейская, 37 А, каб. 8,
Тел. 8 (84664) 3-20-07; 8-929-704-81-08; с.Камышла, ул. Крас-
ноармейская, 37, каб. 2. Тел. 8 (84664) 3-30-83;  8-9277769606
– волонтерский корпус «Волонтеры Победы».

НА ПОМ ИНА ЕМ
В соответствии с Законом Самарской области от 7

апреля 2014 года N 31-ГД“мера социальной поддерж-
ки предоставляется гражданам Российской Федерации
постоянно проживающим на территории Самарской
области, родившимся на территории СССР в период с
3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года включи-
тельно, не имеющим права на получение иных ежеме-
сячных денежных выплат по федеральному и област-
ному законодательству (за исключением ежемесячной
денежной выплаты на оплату проезда на городском и
внутрирайонном общественном транспорте (кроме
такси) за счет средств областного бюджета), размер
пенсии которых не превышает двукратной величины
прожиточного минимума для пенсионеров, установ-
ленного Правительством Самарской области по со-
стоянию на дату предоставления данной меры соци-
альной поддержки.

 Размер ежегодной денежной выплаты индексиру-
ется с учетом уровня инфляции (потребительских цен)
в порядке и сроки, которые устанавливаются Прави-
тельством Самарской области.
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ÞÁÈËÅÉËÀÐ

Ãàìüëå ³¸ì ÿìüëå î÷ðàøóëàð

“Áåðä¸ìëåê”
Î÷ðàøóíû» áåðåí÷å ¿ëåøå

¸ëá¸òò¸ “Áåðä¸ìëåê”ê¸ áàãûø-
ëàíãàí èäå. Ã¸¢èòíå» áàø
ì¿õ¸ððèðå Ýëüìèðà àïà Âàð-
ôîëîìååâà ÷àðàíû à÷ûï, áó
þáèëåé òóðû ÏÀÎ “Ëóêîéë”
ãðàíòû àê÷àñûíà îåøòûðûëó-
ûí áåëäåðäå.

-Ã¸¢èò óêó÷ûëàð, áåçã¸
äàèìè ÿçûï, øàëòûðàòûï òî-
ðó÷û õ¸á¸ð÷åë¸ðåáåç áåë¸í
ÿêûííàí òàíûøàñû, êºçã¸-êºç
êàðàï à»ëàøàñû, áàñìàáûç
òóðûíäà ñåçíå» óé-ôèêåðë¸ðå-
ãåçíå áåë¸ñåáåç, ñåçã¸ á¸éð¸ì
îåøòûðàñûáûç êèëäå. Ã¸¢èòå-
áåçíå íè÷åê òàãûí äà êûçûê-
ëûðàê, ý÷ò¸ëåêëåð¸ê èò¸ðã¸?
Óêó÷ûëàðûáûçãà íèíäè ÿçìà-
ëàð îøûé, êàéñûëàðû êº»åëå-
ãåçã¸ ÿòìûé? ¨éä¸ãåç, à÷ûê-
òàí-à÷ûê ñ¿éë¸øèê”,-äèäå Ýëü-
ìèðà àïà. Çàëäà óòûðó÷ûëàð
àðàñûíäà “Áåðä¸ìëåê” íå óêó-
÷ûëàð øàêòûé èê¸íå áèëãåëå
áóëäû. Àëàð áàñìàãà þãàðû
á¸ÿ áèðåï, òºçåìñåçëåê áåë¸í
ê¿òåï àëóëàðû, ÿðàòûï óêóëà-
ðû òóðûíäà ̧ éòåï ºòòåë¸ð. ̈ áó-
í¸÷åë¸ðíå» êàéáåðë¸ðå 30 åë
“Áåðä¸ìëåê”íå» ÿêûí äóñòû
èê¸íå ä¸ à÷ûêëàíäû. Êåìã¸äåð
“Êûéáëà” êóøûìòàñû ÿêûí
áóëñà, êåìäåð ¿ëê¸áåçä¸ áóë-
ãàí ÿ»àëûêëàðíû êûçûêñûíûï
óêûé, ¸ êåìäåð êåøå ÿçìûø-
ëàðû, êºðåíåêëå ø¸õåñë¸ð òó-
ðûíäàãû ÿçìàëàðíû, êåìã¸äåð
ñ¸íãàòè, ̧ ä¸áè-ì¸ä¸íè ÷àðàëàð
òóðûíäàãû ÿçìàëàð ÿêûí
èê¸í. ¨ ìåí¸ øèãúðèÿòíå áàð
õàëûê òà ÿðàòàäûð, ì¿ãàåí.

Ýëüìèðà àïà áàñìàíû»
êûñêà÷à òàðèõûí äà ñ¿éë¸ï
êèòòå, âèäåîÿçìàëàð äà êàðà-
äûê áåç. Âèäåîÿçìàëàðíû êà-
ðàãàíäà êºçë¸ð ä¸ ÿøüë¸íäå.

Óë ÿçìàëàð “Áåðä¸ìëåê”íå»
áèø åë ñàåí óçäûðûëà òîðãàí
þáèëåé ÷àðàëàðûííàí èäå.
¨ëá¸òò¸ èíäå àíäà áåç ä¸ áàð.
¨í¸ Ìèäåõ¸òåì (Ô¸õðåòäèíîâ)
áàÿíäà óéíàï ìèíå ¢ûðëàòà,
¸í¸ òàëüÿíäà óéíàï (ò¸í¸ôåñ
âàêûòûíäà) õàëûêíû áèåò¸, óë
âàêûòòà “Êàìûøëû õ¸á¸ðë¸-
ðå” ã¸¢èòåíä¸ áàø ì¿õ¸ððèð
áóëûï ýøë¸ã¸í ñå»åëåì Ðåçå-
äà êºðåíåï êèòòå, “Áåðä¸ìëåê”
íå» ¸òèñå, à÷ûê é¿çëå, ò¸ìëå
ñºçëå, áàø ì¿õ¸ððèð Ð¸ôãàòü
àãà ³¸ì ̧ íèñå, ¢àâàïëû ñ¸ðê¸-
òèï Ç¸éí¸ï àïà ¨³ëèóëëèí-
íàð…

¨ëå “Êàìûøëû õ¸á¸ðë¸-
ðå”íä¸ ýøëè áàøëàãàí÷û óê,
“Áåðä¸ìëåê”ò¸ ìèíåì øèãûðü-
ë¸ðåì, ÿçìàëàðûì ä¿íüÿ
êºðäåë¸ð. Àç ãûíà ÿçìûé òîð-
ñàì, Ç¸éí¸ï àïà øàëòûðàòà
èäå ä¸: “Ð¸éñ¸, áàëàì, íèê ÿç-
ìûéñû»?”, äèÿ èäå. ¨éå, ¸éå,
“áàëàì” äèÿ èäå óë ìè»à. Êàé-
âàêûò, “áàëàì, ìåí¸ áó
¢¿ìë¸»íå áîëàé ºçã¸ðòñ¸ì
íè÷åê áóëûð èê¸í?”, äèåï,
ºçåìí¸í ð¿õñ¸ò ñîðûé èäå.
Þêñûíàì ñåçíå, Ç¸éí¸ï àïà!

¨ Ð¸ôãàòü àãàíû ºçåìíå»
Óêûòó÷ûì äèñ¸ì ä¸, àðòòûð-
ìàì. ²¸ðâàêûò ÿçàðãà ¿íä¸ï
òîðà, ÿçìàëàðûìíû ìàêòûé,
êèð¸ê ¢èðä¸ ò¸íêûéòüëè ä¸.
Ãåë ä¿ðåñ ñºçëå, òóðûãà ̧ éòåï
áèð¸. ªçåíå» ì¸êàë¸ë¸ðåí õ¸-
çåð ä¸ êàéòûï-êàéòûï óêûéì.
Àíû» ì¸êàë¸ë¸ðåíä¸ãå ò¸í-
êûéòüë¸º ä¸, êè»¸ø áèðã¸í êå-
áåê áóëà èäå áèò. Íèíäè îñòà-
ëûê, ºç ýøåí¸ áóëãàí îëû ì¸-
õ¸áá¸ò ÷àãûëà àíû» ì¸êàë¸ë¸-
ðåíä¸!

“Áåðä¸ìëåê”íå» þáèëåå
áóëñûíìû óë, Ìàòáóãàò ê¿íå
áóëñûíìû (ïàðêòà óçà èäå áó

á¸éð¸ì) ³¸ðâàêûò áåçíå ä¸ á¸é-
ð¸ìã¸ ÷àêûðà èäå Ð¸ôãàòü àãà.
“Ð¸éñ¸, Ìèäåõ¸ò áåë¸í áåðã¸
êèëåãåç, áàÿí-òàëüÿíûãûçíû äà
àëûï êèëåãåç, áåð¸ð øèãûðå»-
íå ñ¿éë¸ðñå», ¢ûðû»íû áºë¸ê
èò¸ðñå», ò¸í¸ôåñ âàêûòûíäà
Ìèäåõ¸ò òàëüÿíäà óéíàï õà-
ëûêíû áèåòåð”, äèÿ èäå óë. ²¸ì
èíäå áèê çóðëàï êóíàê èòåï,
áºë¸êë¸ð ³¸ì Ð¸õì¸ò õàòëàðû
òàïøûðûï (ºçå èñåìåíí¸í ãåí¸
òºãåë, õ¿êºì¸ò òàðàôûííàí äà),
ð¸õì¸ò ̧ éòåï îçàòûï êàëà èäå.
Èäå äèÿðã¸ ãåí¸ êàëà øóë…
Êûçãàíû÷êà êàðøû, Ç¸éí¸ï
àïà äà, Ð¸ôãàòü àãà äà, Ìèäå-
õ¸ò ò¸ áàêûéëûêêà êº÷òåë¸ð…

Øóëàé äà ìèí Óêûòó÷ûì-
íû» êè»¸øë¸ðåí òîòàì ³¸ì
À»à ð¸õì¸òëåìåí ä¸.

Õ¿ðì¸òëå óêó÷ûì, áåðàç
÷èòê¸ òàéïûëäûì áóãàé. Õ¸çåð
ÿí¸ 8 ôåâðàëü ê¿íåí¸ ̧ éë¸íåï
êàéòàáûç.

Ýëüìèðà àïà “Áåðä¸ìëåê”-
íå» äàèìè õ¸á¸ð÷åë¸ðåí¸ Ð¸õ-
ì¸ò õàòëàðû òàïøûðûï: “Àëäà-
ãû ê¿íí¸ðä¸ ä¸ áåðã¸ áóëûéê,
ÿçûãûç, øàëòûðàòûãûç, è¢àò
ÿëêûííàðûãûç ñºíì¸ñåí. Áåðã¸
áóëûéê, áåðä¸ì áóëûéê”, äèåï,
ºçåíå» ìèññèÿñåí ò¸ìàìëàäû.

Áó î÷ðàøóãà ¿ëê¸áåçíå»
òàíûëãàí ø¸õåñå, æóðíàëèñò-
òàðèõ÷û, áåðíè÷¸ òàðèõè êè-
òàïëàð àâòîðû Øàìèë Õ¸éä¸ð
óëû Ãàëèìîâ òà êàéòêàí èäå.
Áó çûÿëû òàòàð åãåòå ºçåíå»
ÿãûìëûëûãû, áåëåìëåëåãå áå-
ë¸í õàëûê êº»åëåí ÿóëàãàí
ø¸õåñ. Øàìèë Õ¸éä¸ð óëû áó

î÷ðàøóëàðäà áåçíå» ¿ëê¸ä¸
ä¿íüÿ êºðã¸í òàòàð÷à áàñìà-
ëàð òóðûíäà òàðèõè èñò¸ëåêë¸ð
áåë¸í áºëåøòå, âèäåîÿçìàëàð
êºðñ¸òòå. Àíû» ÷ûãûøû áèê ò¸
êûçûêëû ³¸ì ý÷ò¸ëåêëå èäå.
Ð¸õì¸ò, à»à.

ßêòàøûáûç Ç¿ëôèÿ õàíûì
Ãàëèõàíîâà äà ºç ÷ûãûøûíäà
“Áåðä¸ìëåê”íå» àíà òåëåí,
ìèëë¸òåáåçíå ñàêëàï êàëóäà
ì¿³èì ðîëåí àññûçûêëàï, áåç-
íå, ÿêòàøëàðûí, ìèëëè áàñìà-
áûçãà äàèìè ÿçûëûï òîðóû-
áûçíû ñîðàëäû. ¨ Àëìàç Ãà-
ëèõàíîâ áåçã¸ ºçåíå» ìî»ëû
¢ûðëàðûí áºë¸ê èòòå. Ñ¸õí¸ä¸
ºçåí èðêåí òîòóû, ¢ûð ðåïåð-
òóàðûí ñàéëûé áåëºå áåë¸í
êºïò¸í áåçíå» êº»åë òºðë¸-
ðåíä¸ óðíàøêàí ¢ûð÷û èíäå
óë. Åëäàí-åë îñòàðà àâûëäà-
øûáûç. ‰ûð-ìî» ÷èøì¸ë¸ðå»
ñàåêìàñûí, Àëìàç!

ßçìàìíû» áåðåí÷å ¿ëåøåí
ò¸ìàìëàãàí÷û, øóíû äà ̧ éòåï
ºò¸ñåì êèë¸. ̈ éå, “Áåðä¸ìëåê-
”íå» ý÷ò¸ëåãå ÷èòò¸í êèëã¸í ÿç-
ìàëàð áåë¸í ý÷ò¸ëåêëå, ìàòóð.
¨ ìåí¸ Ýëüìèðà àïà Âàðôîëî-
ìååâà-Ø¸â¸ëèåâà ³¸ì Àëèÿ
Àðñëàíîâàëàð áºãåíãåñå ê¿ííå
ã¸¢èòíå» é¿ð¸ãå äèÿð èäåì.
¨ã¸ð èãúòèáàð èòê¸í áóëñàãûç,
àëàðíû» ÿçìàëàðû ò¿ðëå èì-
çàëàð êóåëûï áàñûëà, ë¸êèí
äèêúêàòü áåë¸í óêûãàíäà àëàð-
íûêû èê¸íåí áåëåï áóëà. Èêå-
ñå ä¸ Ð¸ôãàòü àãàíû» óêó÷û-
ëàðû ³¸ì óë êºðñ¸òê¸í þëäàí
òàéïûëìûé àòëûéëàð. ßçìàëà-
ðû êº»åëã¸ ÿòûøëû, ò¸ìëå. ªç

ýøë¸ðåí ÿðàòûï, ÷ûí êº»åëä¸í
áàøêàðàëàð. ßðàòêàí õåçì¸-
òå» áóëó-çóð á¸õåò óë. Ýëüìè-
ðà àïà “Áåðä¸ìëåê”ò¸ êºï åë-
ëàð ýøë¸ï óêó÷ûëàðíû» ì¸-
õ¸áá¸òåí ÿóëàñà, Àëèÿíå ä¸
ÿðàòàáûç, ñîêëàíàáûç. Àëèÿ
óë - “Áåðä¸ìëåê”íå» áºãåíãå-
ñå ³¸ì êèë¸÷¸ãå. Ó»ûøëàð
ñåçã¸, áåðã¸ áóëûéê!

¨ëá¸òò¸ áó î÷ðàøóäàí ñî»,
êóíàêëàðíû ñûé-õ¿ðì¸ò òóëû
¿ñò¸ëë¸ð àðòûíäà êóíàê èòº ä¸
áóëäû. Î÷ðàøóãà êàéòêàí êó-
íàêëàð, “ßëêûíëû ÿøüëåê” àí-
ñàìáëå ̧ ãúçàëàðû ¢èðëåèäàð¸
áàøëûêëàðû Ìèäåõ¸ò Èñëàì
óëû Ø¸éäóëëèíãà, Ìèíñ¸-
ãûéòü Íèçàìåòäèí óëû Ø¸é-
õåòäèíîâêà ³¸ì ì¸ä¸íèÿò áºëå-
ãå õåçì¸òê¸ðë¸ðåí¸ çóð ð¸õ-
ì¸òë¸ðåí áåëäåðåï, òàãûí î÷-
ðàøûðãà ÿçñûí äèã¸í òåë¸êò¸
êàëûï, õóøëàøûï, þëãà êóç-
ãàëäûëàð.

¨ëá¸òò¸ êóíàêëàð “¨ëèô-
áà” ìóçååíäà äà áóëäûëàð.
Ìóçåéäà î÷ðàøó äà áèê
¢ûëû ºòòå. Àíäà êóíàêëàð
“¨ëèôáà” ìóçååíû» òàðèõûí
òû»ëàï ºòòå, õàëûê áåë¸í àðà-
ëàøòû, ìóçåé õó¢àáèê¸ñå
Íóðàíèÿ Àáçàëîâàíû» áàëû,
ó»ãàíáèê¸ë¸ð ïåøåðã¸í áà-
âûðñàê, á¸ëåøë¸ðä¸í àâûç
èòåï, õóø èñëå ÷¸é áåë¸í ñûé-
ëàíäû.

ßçìàìíû» “Áåðä¸ìëåê”ê¸
áàãûøëàíãàí áºëåãåí øóøû-
íû» áåë¸í ò¸ìàìëûéì. ̈  ä¸âà-
ìû - “ßëêûíëû ÿøüëåê” àí-
ñàìáëåí¸ áàãûøëàíà.

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà. Àâòîð ôîòîð¸ñåìå.

¯ëê¸áåçä¸ ÷ûãûï êèëº÷å “Áåðä¸ìëåê” ã¸¢èòå ³¸ì “ßë-
êûíëû ÿøüëåê” õàëûê àíñàìáëå òåëåáåçíå, äèíåáåçíå,
¢ûð-ìî»íàðûáûçíû, ãîðåô-ãàä¸òë¸ðåáåçíå, éîëàëàðû-
áûçíû, ìèëë¸òåáåçíå, ìèëë¸òò¸øë¸ðåáåçíå ñàêëàó÷ûëàð
³¸ì ÿêëàó÷ûëàð äèñ¸ì, áåð ä¸ àðòòûðó áóëìàñ.

Áûåëãûñû åëíû ÿðàòêàí áàñìàáûç “Áåðä¸ìëåê” ³¸ì
êº»åë òºðë¸ðåí¸ êºïò¸í êåðåï óðíàøêàí “ßëêûíëû
ÿøüëåê” õàëûê àíñàìáëåíå» çóð á¸éð¸ìí¸ðå-þáèëåé-
ëàðû óçäûðûëó ê¿òåë¸: àëàðãà 30 ³¸ì 50 ÿøü.

Øóøû ìàòóð á¸éð¸ìí¸ðã¸ áàãûøëàíãàí ÷àðàëàð èíäå
áàøëàíûï òà êèòê¸í.  ¯ëê¸áåçíå» òàòàðëàð ÿø¸ã¸í
ò¿á¸êë¸ðåíä¸ ã¸¢èò óêó÷ûëàð áåë¸í î÷ðàøûï, áèê ý÷-
ò¸ëåêëå, ìàòóð êîíöåðòëàð êóåï, òàòàð õàëêûíà ÷ûí
ì¸ãúí¸ñåíä¸ á¸éð¸ì ÿñàï é¿ðè àëàð.

8 ôåâðàëü ê¿ííå øóøû êîëëåêòèâ ¸ãúçàëàðû áåçíå»
ÿêêà äà êèëåï ÷ûêòûëàð ³¸ì Èñêå Óñìàí, Èñêå ßðì¸ê
àâûëëàðûíäà õàëûê áåë¸í î÷ðàøòûëàð, çóð êîíöåðò
êóéäûëàð. Áó î÷ðàøóãà ÿêòàøëàðûáûç Ç¿ëôèÿ Ãàëè-
õàíîâà ³¸ì àíû» óëû Àëìàç äà êàéòêàííàð èäå.

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
È-è, ³¸ð ñºçå» ìî»ëû

ê¿é áóëûï ÿ»ãûðàãàí ãà-
çèç òåëåì!  ¨òê¸ì-¸íê¸ì,
¸áè-áàáàìíàðäàí êàëãàí
ìèðàñ ñèí.

ªçåìíå» ìèëëèîíëàí-
ãàí òàòàðíû» áåð á¿ðòåãå
áóëóûì áåë¸í ãîðóðëàíàì
ìèí. ªç òåëåìä¸ ñ¿éë¸øº-
åì, ¢ûðëàâûì, ì¸êàë¸ë¸ð,
øèãûðüë¸ð ÿçà àëóûì áå-
ë¸í ä¸.
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òåë ê¿íå èòåï áèëãåë¸í¸. Áåç
êºï ìèëë¸òëå èëä¸ ÿøèáåç.
²¸ðáåðåáåçã¸ ºç òóãàí òåëå
ãàçèç, ÿêûí, êàäåðëå. “Òåëå
þêíû», èëå þê”, äèã¸í áèò áî-
ðûíãûëàð. Àëàð áåëìè ̧ éòì¸ñ.
¨ëå êàé÷àí ãûíà Ñàìàðà
(Êóéáûøåâ) ø¸³¸ðåíä¸ óðàì-
äà òàòàð÷à ñ¿éë¸øº÷åë¸ðã¸
êûðûí êàðûéëàð èäå, ¸ áºãåí
òàòàðëàð Ñàìàðàíû äåð ñåë-
êåò¸ . Ñàìàðàíû ãûíàìû?!
Á¿òåí ä¿íüÿíû. ̈ ëá¸òò¸, ìîí-
äà “Òàòàðûì, òóãàí òåëåì,
“Áåðä¸ìëåãåì”, “ßëêûíëû

ÿøüëåãåì” äèåï ÿíûï ÿø¸º÷å
¸éäàìàííàðíû» äà, ³¸ì èíäå
¸ëá¸òò¸ Òàòàðñòàííû», Êîíã-
ðåññíû» äà õåçì¸òå ̧ éòåï áå-
òåðãåñåç çóð.

Á¿åê øàãûéðåáåç-Òóêàåáûç-
íû» “Òóãàí òåë” ¢ûðû òàòàð-
íû» ãèìíû áóëûï ÿ»ãûðûé.
Ìåí¸ íè÷¸ì¸ åëëàð èíäå òàòàð-
íû» é¿ð¸ãå áóëãàí Êàçàíäà
Á¿òåíä¿íüÿ êîíãðåññû ýøë¸ï
êèë¸. Ä¿íüÿãà òàðàëãàí òàòàð
õà¢ãà áàðãàíäàé Êàçàíãà, èçãå
Áîëãàð ¢èðåí¸ àãûëà. Òàòàð
òåëåíä¸ ÷ûêêàí ìàòóð ̧ ä¸áèÿò
òóðûíäà ¸éòåï ò¸ òîðìûéì
èíäå. ¨ ºç òåëåáåçä¸ êºïìå ã¸-
¢èò-æóðíàëëàð áàñûëà. Áåç

àëàðíû» ³¸ðáåðñåí ê¿òåï àëà-
áûç. Òàòàð æóðíàëèñòëàðûí,
ýøì¸ê¸ðë¸ðåí Êàçàí ºçåí¸
¢ûÿ. 2014 åëäà óçãàí Òàòàð
æóðíàëèñòëàðû ôîðóìûí ì¸»-
ãå îíûòàñûì þê. Àíû» òóðûí-
äà ÿçìàëàðûì äà ÷ûêòû. Ð¸õ-
ì¸ò Òàòàðñòàí õ¿êºì¸òåí¸, ð¸õ-
ì¸ò Á¿òåíä¿íüÿ òàòàð êîíãðåñ-
ñûíà ³¸ì Òàòàðñòàí ¢èò¸ê÷åëå-
ãåí¸.

¨ “ß»à ãàñûð” êàíàëû! Òà-
òàðñòàííû» áó êàíàëû-áåçíå»
¿÷åí õ¸çèí¸, òàáûø äèìè, íè
äèñå»?!

“Õàëêûì ìèíåì”, “Òàòàð-
ëàð”, “‰ûðëûéê ¸ëå”, “Êîì ñ¸-
ãàòå” ³¸ì áàøêà òàïøûðóëàð,

óë òàïøûðóäà êàòíàøêàí òà-
íûëãàí ø¸õåñë¸ð áåë¸í î÷ðàøó-
ëàð äèñå»ìå, ºçåáåçíå» êº»åë-
ë¸ðã¸ õóø êèëã¸í àðòèñòëàðíû»
êîíöåðòëàðû, ñïåêòàêëüë¸ðå
äèñå»ìå, òàòàð÷à ôèëüìíàð!

Òóãàí òåëåìíå êàìèë áåëº-
åì ¿÷åí ̧ òè-¸íèåì¸, óêûòó÷û-
ëàðûìà ÷èêñåç ð¸õì¸òëåìåí.
Òóãàí òåëã¸ ì¸õ¸áá¸òíå êû-
çûìäà óÿòà àëóûì, îíûãûì
Äàíèðãà ºç òåëåìä¸ ¸êèÿòë¸ð
óêóûì áåë¸í á¸õåòëåìåí.

Õ¿ðì¸òëå ìèëë¸òò¸øë¸ð!
Àíà òåëåí êèë¸÷¸ê áóûíãà ìè-
ðàñ èòåï òàïøûðà àëóûáûç
ì¿³èì. Á¸éð¸ì áåë¸í, êàäåðëå
ìèëë¸òò¸øë¸ð!

21 ôåâðàëü-Õàëûêàðà òóãàí òåë ê¿íå

È, ãàçèç òåëåì ìèíåì

Ñóëäàí-ó»ãà: Ç¿ëôèÿ Ãàëèõàíîâà, Ýëüìèðà Âàðôîëîìååâà, Øàìèë
Ãàëèìîâ, Íóðàíèÿ Àáçàëîâà, Àëìàç Ãàëèõàíîâ ³¸ì Ñàìèð¸ Ìèãìàíîâà.
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ПРОДА ЕТС Я:
- а/м ВАЗ-21014, 2011 года выпус-

ка, цвет серый, цена 115 тыс.рублей.
тел: 8-917-018-46-28.

***
- бычки от одного до трех месяцев.

Тел: 8-927-831-16-26.

- корова черно-белой масти, после
первого отела.
Тел: 8-937-987-
14-33.

- новый не-
достроенный
дом в с.Ка-
мышла по ул.-
Коммуны, 15.
Тел: 8-927-756-
99-31.

СООБЩ ЕНИЕ
Администрация сельского поселе-

ния Старое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарской об-
ласти сообщает о возможности переда-
чи в собственность или в аренду земель-
ного участка, находящегося в  муници-
пальной собственности, с кадастровым
номером 63:20:0000000:488 площадью
2116000 кв.м. из земель сельскохозяй-
ственного назначения, с видом разре-
шенного использования для сельскохо-
зяйственного использования, располо-
женного: Самарская область, Камыш-
линский район, сельское поселение
Старое Усманово. Данный земельный
участок может быть передан в собствен-
ность или в аренду лицам, использую-
щим этот земельный участок, на усло-
виях, предусмотренных п.5.1 статьи 10
ФЧ-101 от 24  июля 2002г.

Óñëóãè êîñìåòîëîãà.
Èùåì ìîäåëåé

íà íàðàùèâàíèå ðåñíèö.
ÒÖ Ìàãíèò (2 ýòàæ)

8-937-641-11-02

Â Êàìûøëå îòêðûëàñü

ÑÒÓÄÈß ÌÀÑÑÀÆÀ

ËÛÆÍß ÏÎÁÅÄÛ
23 февраля на лыжно-биатлонном

комплексе "Беркут"
СОСТОЯТСЯ СОРЕВНОВАНИЯ

ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ ,
посвященные памяти чемпиона мира

В.Р. Матвеева и 75-летию Великой
Победы в ВОВ. Начало в 10.30 часов.

К участию в соревнованиях при-
глашаются спортсмены сельских по-
селений, трудовых коллективов, а так-
же студенты и учащиеся общеобразо-
вательных учреждений Камышлинс-
кого и Клявлинского районов.

УСТАНОВКА АНТЕНН.
Триколор. Цифровое ТВ, МТС,

телекарта, НТВ+. Выезд по району.
Тел:  8-927-654-29-88.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ,

ГАРДИНЫ.
ТЕЛ: 8-927-030-42-02.

ÏÐÎÔËÈÑÒ íåêîíäèöèÿ
È IC. ÄÅØÅÂÎ.

ÑÒÎËÁÛ. ÏÐÎÔÒÐÓÁÀ.
Тел: 8-927-716-65-55.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
В связи с завершением проведения

настроек по стабилизации функциона-
ла при оказании услуг ФНС в элект-
ронном виде и по согласованию с Уп-
равлением ФНС  по Самарской обла-
сти, с 17 февраля 2020 года возобнов-
ляется прием документов на базе
МФЦ СО по государственной услуге:
"Государственная регистрация юриди-
ческих лиц, физических лиц в качестве
ИП и крестьянских  (фермерских) хо-
зяйств".

Приносим извинения за доставлен-
ные неудобства.

МАУ «МФЦ Камышлинско-
го района»,  тел. 8(846)64 3-31-

33 эл.почта: mfckam@mail .ru
Ремонт стиральных машин от всех про-
изводителей. Цены ниже сервисной. График
без выходных. Запчасти Европа. Гарантия.
Тел: 8-937-005-25-85, 8-927-042-82-23.

Êàìûøëû àâûëû
Ìèí¢èàí Ôàòûéõ êûçû
Íóðóëëèíàãà-75 ÿøü

Ãàçèç ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñèíå
îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëè-
áåç.

Ð¸õì¸ò, ¸íè, ãîìåð áèðºå»¸,
Ò¿í éîêûëàðû»íû áºëºå»¸.
Áåçã¸ íûê êàíàòëàð êóþû»à,
Ûøàíû÷ëû òåð¸ê áóëóû»à.
¨íè áèò óë ¿éíå» ÿìå,
¨ òîðìûøòà îëû áåð òåð¸ê.
Ñ¸ëàì¸ò áóë, îçàê ÿø¸,
Ñèí áèò, ¸íè, áåçã¸ ãåë êèð¸ê.
Óëû» Îëåã, êèëåíå» Ñ¸ãûéä¸,

îíûêëàðû» Äèàíà, Ðàôàèëü
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í.
***

Ðóçèë¸ Ð¸èñ êûçû
Ãàÿçîâàãà-35 ÿøü

Ñ¿éêåìëå êûçûáûç, ÿðàòêàí òîð-
ìûø èïò¸øåì, ñ¿åêëå ¸íèåáåç! Ñèíå
ñàô êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûé-
áûç.

Êàðàøëàðû» ¢ûëû ÿ»ãûð êåáåê,
Åëìàþû» àéäàé ñ¿éêåìëå.
Ø¸ôêàòå»íå» èãå-÷èãå ä¸ þê,
Êîÿø ÷¸÷ê¸í íóðëàð øèêåëëå.
Àê á¸õåòë¸ð þëäàø áóëñûí ñè»à,
Ê¿íí¸ðå»íå øàòëûê áèç¸ñåí.
Ñ¸ëàì¸òëåê-ºçå á¸õåò áèò óë,
Õîäàé øóííàí ì¸õðºì èòì¸ñåí.

¨òèå», ¸íèå», òîðìûø èïò¸-
øå», êûçû» Èëèÿ, óëû» Ðåãèëü.

***
Ðóçèë¸ Ð¸èñ êûçû Ãàÿçîâàãà
Êàäåðëå, ÿðàòêàí êåøåáåç! Ñèíå èõ-

ëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëè-
áåç.

Òàáèãàòüò¸í èçãå êº»åë áåë¸í,
Òóãàíñû» ñèí áàðû ÿõøûãà.
Ô¸ðåøò¸ë¸ð èêå êàíàò ¢¸åï,
²¸ð÷àê òîðñûí ñèíå» êàðøû»äà.
É¿çë¸ðå»ä¸ ÷¸÷ê¸ àëñóëûãû,
Êºçë¸ðå»ä¸ éîëäûç áàëêûøû.
Á¸éð¸ìå»íå» ÿìåí êºò¸ðñåíí¸ð,
Áàðëûê ÿêûííàðû» àëêûøû.

‰ûëû òåë¸êë¸ð áåë¸í òóãàí-
íàðû» Ìàðñåëü, Ìàðñ, Àéñûëó,

Èëìèð, Ðåãèíà, Èëâèíà, Àëèÿ,
Ðàìèë, Äèëÿðà, Èëüÿñ.

Ð¸õì¸ò õàòû!
Ìàé àåíäà áåçíå» ¿éã¸ çóð êàéãû

êèëäå. Õ¿ðì¸òëå òîðìûø èïò¸øåì,
ÿðàòêàí ¸íèåáåç, ñ¿åêëå ¸áèåáåç
‰àðèÿ Õàðèñ êûçû Ìîñòàôèíà  60
ÿøåíä¸ ì¸»ãåëåêê¸ êèòòå. Éîðòûáûç-
ãà ¿éã¸ ñó êåðòåðã¸ ÷îêûð êàçûéáûç,
ºçå þà òîðãàí êåð ìàøèíêàñû àëàáûç
äèï ïëàííàð êîðûï é¿ðã¸í ¢èðä¸í
êèí¸ò øóíäûé êûçãàíû÷ëû âàêûéãà
áóëäû. Ñî» áóëñàäà áåçíå» êàéãûíû
óðòàêëàøêàí, ðóõè ³¸ì ìàòäè ÿðä¸ì
êºðñ¸òê¸í áàðëûê òóãàííàðãà, êºðøå-
ë¸ðã¸, äóñëàðãà, àâûë õàëêûíà, ì¸÷åò
êàðòëàðûíà ÷èêñåç ð¸õì¸òåáåçíå áåë-
äåð¸áåç. Áèãåð¸ê ò¸ àâûë ºç èäàð¸ áàø-
ëûãû Àéäàð Çàðèïîâêà, àâûëäàøëà-
ðûì Ðàâèë Õ¿ñíåòäèíîâêà, Ðàâèë Ãè-
ìàòäèíîâêà, êºðøåì¸ Ã¿ëºñ¸ Çàðèïî-
âàãà, ìåäèöèíà õåçì¸òê¸ðå Ëèëèÿ Àá-
äðàõìàíîâàãà, Ñåâåðíûé, Èñêå ßðì¸ê,
Êàìûøëû àâûëëàðûííàí êèëã¸í òó-
ãàííàðãà, äóñëàðãà äà áèê íûê ð¸õì¸ò-
ëåáåç. Ñåçã¸ êîðû÷òàé ñ¸ëàì¸òëåê,
èìèíëåê, ¢àí òûíû÷ëûãû òåëèáåç.
Ìîíäûé à÷û õ¸ñð¸ò ñåçíå» èøåêë¸ð-
íå à÷ûï êåðì¸ñåí.

Òîðìûø èïò¸øå, áàëàëàðû,
îíûêëàðû, ß»à Óñìàí àâûëû.

ß»à ßðì¸ê àâûëû
Àéðàò Ô¸ðèò óëû

Õ¸ìèäóëëèíãà-40 ÿøü
Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ÿðàòêàí

¸òèåáåç! Ñèíå ÷ûí êº»åëä¸í þáèëåå»
áåë¸í êîòëûéáûç.
Áåç áèê øàòáûç, ìîíäûé êºðê¸ì êåøå,
Áåçíå» ¿÷åí ÿêûí, êàäåðëå.
É¿ç ÿøüê¸÷¸ à»à ãîìåð òåëèê,
Áºë¸ê èòèê êàäåð-õ¿ðì¸òíå.
ßøå» àðòêàí ñàåí øàòëûãû» àðòñûí,
‰àí þëäàøû» áóëñûí èñ¸íëåê.
Êûëãàí èçãåëåãå», ãàì¸ë êûëãàí êåáåê,
Àõèð¸òê¸ êàä¸ð ¢èò¸ðëåê.

Òîðìûø èïò¸øå», áàëàëàðû».
***

Àéðàò Ô¸ðèò óëû Õ¸ìèäóëëèíãà
Õ¿ðì¸òëå êåøåáåç! Ñèíå êàéíàð

é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ðóõè íûêëûêíû çóð èòåï,
Õîäàé ñè»à áèðã¸í òóìûøòàí.
Ñûãûëìûé÷à, áàòûð ÿøèñå» ñèí,
Ò¸ìü-ÿìü òàáûï òîðìûøòàí.
Èñêèòêå÷ ¢àí ñèíå» êºêð¸ãå»ä¸,
ßíûï ÿøè áàðûáûç ¿÷åí ä¸.
Áåç òåëèáåç ñè»à ñàóëûê, áàéëûê,
Á¸õåò, øàòëûê òîðìûø êºãå»ä¸.

¨íèå», àáûå» Èëäóñ.
***

Àéðàò Ô¸ðèò óëû Õ¸ìèäóëëèíãà
Êàäåðëå êèÿâåáåç! Ñèíå îëû é¿ð¸ê-

ò¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.
ßêûíûáûç, ÷ûí êº»åëä¸í,
Òåë¸êë¸ðíå» è» çóðû.
Èðê¸ë¸ñåí ãîìåð áóå,
Êîÿøíû» ¢ûëû íóðû.
Òîðìûøòà ñèí ³¸ð÷àê øóëàé,
Áèê êèð¸êëå êåøå áóë.
Ãîìåð áóå ̧ éä¸ï é¿ðòñåí,
Òóï-òóðû á¸õåòëå þë.
¨áèå» Ðîçàëèÿ ³¸ì èðê¸ë¸ðå».

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляем вас с

Днем защитника Отечества! В годы су-
ровых испытаний, которые неоднократ-
но выпадали на долю нашего Отече-
ства, воины армии и флота всегда про-
являли беспримерный массовый геро-
изм, верность воинскому долгу и без-
граничную любовь к родине. Страна по
праву может гордиться бессмертными
подвигами солдат и офицеров, бойцов
народного ополчения, тружеников
тыла, кто не щадил сил и жизни в стрем-
лении отстоять свободу и независимость
Отечества. Еще раз с праздником вас,
друзья, доброго вам здоровья, хороше-
го настроения, счастья и благополучия.

Фагим Сафиуллин. Председа-
тель районного общества инва-

лидов (пенсионеров) войны и
труда.  Зульфия Дерзиманова.

Председатель районного обще-
ства инвалидов.

***
Комитет ветеранов Вооружен-

ных Сил Российской Федерации
по муниципальному району

Камышлинский сердечно по-
здравляет солдат, сержантов,

матросов и старшин, прапорщи-
ков, мичманов, офицеров запаса

и в отставке
с Днем защитника Отечества!

С днем защитника поздравить
Сегодня так приятно нам.
Всех тех, кто мир оберегает,
И даст отпор любым врагам!
Здоровья, сил мы пожелаем
И радостных, спокойных лет!
Пусть жизни путь ваш освещает
Звезды счастливой яркий свет.

С уважением председатель
майор в отставке Раис Муниров.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Старое Усманово
горячо поздравляют ветеранов

труда Закиуллу Гайфулловича и
Махрусю Инсафовну Шайдулли-

ных с 60-летием
совместной жизни.

Уважаемые юбиляры!
У вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда.
Пусть будет вам светла дорога
Вперед на многие года.

***
Село Камышла

Лимаевой Зульфии
Эгамназаровне-60 лет

Дорогая наша сваха! От всей души
поздравляем тебя с юбилеем.

Пусть будет здоровье отличным
И теплым домашний уют.
Пусть годы идут незаметно
И только лишь радость несут.
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Бодрости на долге года.

Сватья Фарит, Гульфия и их дети.
***

Село Новое Ермаково
Хамидуллину Айрату

Фаритовичу-40 лет
Дорогой, близкий наш человек! От все-

го сердца поздравляем тебя с юбилеем.
Все возможности и все желания,
Пусть всегда и во всем совпадают.
Исполняются все ожидания,
А мечты - четкий вид обретают.
Пусть помогают полезные знания,
Не мешает ни зной, ни ненастье.
Лишь к успеху ведут начинания,
А удача сопутствует счастью.

Семья Павловых из г. Самара.

Гуляли на празднике, на природе, где мно-
гие пришли с детьми. И там была одна ве-
рующая семья. Их мальчонка бегал, распе-
вая какие-то религиозные песни. А потом
подошел к девочке:

-А ты знаешь песню про Бога?
-Только одну.
-Какую? Можешь спеть?
- О Боже, какой мужчина.

***
-Прошу к столу, дорогие гости!
-А что это у вас на столе только хлеб и соль?
-Вот такие мы хлебосольные хозяева.

***
Две блондинки в машине:
-Ты можешь ехать не так быстро? У меня

перед глазами все мелькает!
-А ты делай как я. Просто закрой глаза.

***
Если жена слушает вас молча и не пыта-

ется перебивать, не будите ее.
***

-Дорогой, не мог бы ты поговорить со
своим отцом. Со дня нашей свадьбы он
живет у нас. Может, хоть на недельку-дру-
гую съездит в санаторий или морю?

-Прости, но все это время я думал, что
это твой отец…

ÀÍÅÊÄÎÒÛ


